ИНФОРМАЦИЯ
об итогах работы Администрации Анастасиевского
сельского поселения за 9 месяцев  2015 года
В течение 9 месяцев 2015 г. работа главы сельского поселения и администрации была сосредоточена на реализации полномочий и функций, возложенных Уставом Анастасиевского сельского поселения, законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Ростовской области, в соответствии  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
О работе администрации Анастасиевского сельского поселения можно получить информацию на официальном сайте  www.anastasievkasp.ru.
По состоянию на 01.10.2015 года на территории сельского поселения имеется   1190  хозяйств, в которых проживает   3151 человек.
На территории Анастасиевского сельского поселения имеются 4 образовательных учреждений: МБОУ Анастасиевской сош им. Гретченко В.А., МБОУ Марфинской сош, МБДОУ «Детский сад № 36 «Ягодка», МБДОУ «Детский сад № 37 «Ручеек». Также  располагаются такие  учреждения, как  СДК в с.  Анастасиевка  и с. Марфинка, библиотеки, амбулатория в с.  Анастасиевка. На территории Анастасиевского  сельского поселения  находятся 2 колхоза, которые  являются основными градообразующими предприятиями, обеспечивают  местное население  работой: СПК колхоз «РОДИНА» и СПК (колхоз) «Рассвет».
Торговая сеть Анастасиевского сельского поселения представлена 15 объектами розничной торговли и 1 объектом общественного питания, производством хлебопечения  занимается   ИП Ткаченко Е.В.
Финансово-хозяйственная деятельность
Доходная часть  бюджета Анастасиевского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года  выполнена на:  
	Налоговые и неналоговые доходы – 7391,4 тыс. рублей при плане на 9 месяцев 7363,7 тысяч рублей, что составляет 100,0%;

Дотация – 2604,8 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление первичного воинского учета – 148,2 тысяч рублей;
Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 0,2 тысяч рублей
Иные межбюджетные трансферты – 290,2 тысяч рублей
РАСХОДЫ
Кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составили 8132,9 тыс. рублей.
Расходы на общегосударственные вопросы в рамках программы «Развитие муниципальной службы Анастасиевского сельского поселения» составили 1770,2 тыс. рублей,  из которых:
-    расходы на содержание Главы сельского поселения – 541,4 тыс. рублей;
-    расходы на содержание аппарата управления – 2247,8 тыс. рублей;
- расходы в соответствии  подпрограммой "Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации" муниципальной программы "Развитие муниципальной службы"- 92,8 рублей; 
 - расходы на  оценку муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности сельского поселения в рамках иных непрограммных мероприятий – 11,3 тыс. рублей
Осуществление первичного воинского учета – 112,2 тыс. рублей.
Расходы по разделу защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона составляют 159,7 тысяч рублей 
В полном объеме перечислены денежные средства из бюджета Администрации Анастасиевского сельского поселения в финотдел на содержание и организацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории поселения в сумме 153,5 тыс. рублей.
Расходы в рамках подпрограммы "Пожарная безопасность" муниципальной программы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"- 3,7 тыс. рублей.
Расходы на обучение должностных лиц – 2,5 тысяч рублей
 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по разделу дорожное хозяйство составляют 877,2 тыс. рублей. 
Расходы в сфере коммунального хозяйства составляют 285,0 тысяч рублей 
Из них:
	выборочный капитальный ремонт артскважины – 50,4 тысяч рублей

	95,1 тысяч рублей – расходы на приобретение водоподъемных труб

41,7 тысяч рублей – приобретение насоса ЭЦВ-16-140 для скважины
	77,8 тысяч рублей – расходы на разработку ПСД по объекту: «Капитальный ремонт скважины № 1136 в с.Анастасиевка
	20,0 тысяч рублей –  расходы на оценку достоверности определения сметной  стоимости проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водопроводных сетей в с.Марфинка»,
Расходы в сфере благоустройства территории Анастасиевского сельского поселения составляют 905,0 тысяч рублей
Расходы на уличное освещение составляют 505,6 тыс. рублей, из них:
	электроэнергия уличного освещения – 353,8 тысяч рублей,

работы по ТО и ремонту светильников уличного освещения – 151,8 тысяч рублей 
Расходы на озеленение территории поселения составили 54,8 тыс.руб.
Были приобретены саженцы деревьев на сумму 32,0 тысяч рублей и рассада цветов на сумму 22,8 тыс.руб.
Расходы на текущий ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ составили 47,8 тыс.руб.
Расходы на прочие мероприятия по благоустройству поселения составляют 284,7 тыс. рублей 
Расходы на дома культуры и библиотеки составили 2780,9 тыс. рублей. 
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы – 78,8 тысяч рублей
	Средства перечислены в финотдел администрации Матвеево-Курганского района на выплату и доставку пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальную должность и должность муниципальной  службы в МО «Анастасиевское сельское поселение» – 78,8 тыс. рублей.

Расходы на приобретение призов, медалей и грамот для проведения спортивных мероприятий составляют 32,1 тыс. рублей.
За 9 месяцев 2015 году было заключено 130 контрактов и договоров на общую сумму 4488,5 тыс. рублей. 
Осуществление контроля  за санитарным состоянием поселения и организация благоустройства
В Анастасиевском сельском поселении на вопросы благоустройства  отводиться особое  внимание. За 9 месяцев на  благоустройство территории Анастасиевского сельского поселения было израсходовано  905,0 тысяч рублей. Сюда включены такие расходы,  как  оплата  уличного освещения, озеленение территории, противоклещевая обработка, текущий ремонт  детских  площадок,  приобретение и высадка  саженцев деревьев и рассады  цветов, текущий ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ и др.
В рамках работ по благоустройству утверждены мероприятия по наведению чистоты и порядка на территории поселения, был  объявлен  месячник чистоты и наведения порядка на территории сельского поселения с 23 марта по 24  апреля 2015 г. Согласно утвержденным дням благоустройства были проведены субботники, в которых приняли участие работники администрации поселения, работники культуры, здравоохранения, социальные работники.
При сотрудничестве с безработными ЦЗН производилась санитарная уборка территорий общего пользования от мусора. Выкашивалась трава вдоль дорог в течение лета. 
Осужденный к общественным работам производил обкос территории сельского поселения в течение июня - июля 2015 года.
Специалистами администрации за 9 месяцев 2015 года было составлено 47 протоколов, которые были направлены на рассмотрение административной комиссии района, из них:
Сжигание  стерни  сухой растительности – 10;
Сжигание мусора (навоза) – 8;
Вывоз мусора в неустановленное место – 4;
Мусор на прилегающей территории – 1;
Устройство сливной  ямы с нарушением устан. норм – 1;
Сорная растительность  на прилегающей территории – 1;
Содержание собак – 1;
Хранение  строительных  материалов на прилегающей территории – 12;
Складирование навоза на территории  общего пользования – 6;
Хранение сельхозтехники на прилегающей территории – 1;
Выпас домашней  птицы за пределами  домовладений – 1;
Нахождение несовершеннолетней  без  сопровождения – 1;
Были подведены итоги  конкурса  на  присвоение звания  «Лучшая озелененная территория, прилегающая к предприятию,  учреждению, организации», « Дом образцового содержания», «Лучший цветник», «Образцовое  содержание территории, прилегающей  к домовладению».  Призеры были награждены памятными подарками на торжестве, состоявшемся  в  честь  празднования 210 летия со дня основания с.  Анастасиевки и с. Марфинки,  а также  результаты  были опубликованы  в  Анастасиевском Вестнике.
Работа администрации сельского поселения по решению вопросов местного значения осуществляется в постоянном взаимодействии с депутатами Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения, с администрацией района, жителями сельского поселения, руководителями предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории сельского поселения, индивидуальными предпринимателями.
Содержание дорог
В 2015 году  по просьбе жителей  ул.  Пролетарская с. Анастасиевка был произведен  текущий ремонт участка  дороги  на пересечении  ул.  Пролетарская и пер.  Колхозного.
В с.  Марфинка по  ул. Центральной напротив здания  Марфинской  сош  была  проведена  работа по установке  искусственной неровности.
В сентябре 2015 года по  ул.  Ленина с.  Анастасиевка были проведены работы  по  нанесению горизонтальной дорожной  разметки.
Проведены работы по  восстановлению  изношенных  верхних  слоев асфальтированных  поверхностей  до 100 м в  пер.  Колхозном с . Анастасиевка.
Водоснабжение
В 2015 году завершена работа по подключению жителей с.  Анастасиевка к новому водопроводу.
Был произведен выборочный капитальный ремонт артскважины  на сумму 50,4 тысяч рублей. Приобретены водоподъемные трубы на сумму 95,1 тысяч рублей и насос ЭЦВ-16-140 для скважины на сумму 41,7 тысяч рублей.
77,8 тысяч рублей потрачено на разработку проектно – сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт скважины № 1136 в с. Анастасиевка», а так же аванс на оценку достоверности определения сметной стоимости
По водопроводу в с. Марфинка была проведена оценка достоверности определения сметной  стоимости проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство водопроводных сетей в с.Марфинка» на сумму 20,0 тысяч рублей.


Организационная работа
Организационная работа проводится на основании утвержденных Положений, инструкции о делопроизводстве, должностных инструкций и обязанностей в соответствии с перспективным планом работы на год администрации сельского поселения.
За 9 месяцев было принято 34  распоряжений, 100 распоряжений по  личному составу, 163 постановлений.
Ежемесячно направляются электронной почтой  в Правительство Ростовской области  нормативные правовые акты администрации сельского поселения  для внесения их в регистр Ростовской области.
На сайте  Администрации  Анастасиевского  сельского  поселения размещены все нормативно-правовые акты, фотоматериалы и другая информация о деятельности Администрации сельского поселения. 
За  9 месяцев 2015  года проведено  8 заседаний Совета депутатов,  принято   22 решений. 
За этот  период в Администрацию  Анастасиевского сельского поселения обратились  по различным вопросам 33 человека. Главой поселения лично принято 16 жителей. письменных жалоб и заявлений граждан – 17, по  всем обращениям  был дан полный  ответ  в соответствующие  сроки. Граждане обращались в администрацию поселения в основном по поводу оформления документов на получение субсидии, льгот, адресной помощи, материальной помощи, с жалобами на  соседей, заявками на разрешение складирования строительного материала на непродолжительный срок и др. В связи  с  70 - летием  со дня  победы  в ВОВ участились  случаи обращения о погибших  родственниках, а также  запросы по  розыску их  захоронений.
Также было произведено  248  нотариальных действий, выдано 1309  различных справок, передано информации в вышестоящие органы – 851писем.
По запросу были  предоставлены акты обследования на оказание адресной материальной помощи  малообеспеченным и нуждающимся семьям. Оформлено субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг – 90 шт.
На территории  Анастасиевского  сельского поселения  было проведено 30  сходов граждан.  Основные вопросы, которые поднимались на сходах – это вопросы благоустройства поселения. Глава разъяснила правила благоустройства, действующие на территории поселения и  соответствующие наказания в случае  их неисполнения – наложение  административного  штрафа. Также  были  затронуты вопросы  по  временному  трудоустройству  граждан. Администрация совместно  с Центром занятости  предоставляет рабочие места для наведения порядка на территории поселения. Был озвучен вопрос о  собираемости земельного, транспортного налога, налога на имущество. На  каждом сходе были  зачитаны  списки должников.  Глава  призвала  местное население быть  бдительными  и  в  случае обнаружения подозрительных  личностей  обращаться непосредственно  к ней,  либо  в пограничное отделение.  На сходах  обсуждался  вопрос о назревшей потребности  в общественных  помощниках  Администрации поселения -  общественных пожарных  старшинах  по  аналогии  с огневщиками,  традиционно существовавших  в казачьих  общинах  Донского края. В начале осени  актуальным  вопросом,  который  затрагивался  на сходах  стал  вопрос явки на выборы  в связи  с избранием  Губернатора  Ростовской  области 13 сентября 2015 года.
Землеустройство и землепользование
За отчетный  период было выдано 15 выписок из похозяйственной книги для получения льготного кредита для ведения личного подсобного хозяйства. 
Выдано 7 дубликатов свидетельства на право собственности на землю для оформления земельных участков.
Собрана информация по уборке зерновых, севе озимых, уборке подсолнечника в КФХ и передана в отдел сельского хозяйства Администрации района. Информация о севе технических культур будет передана дополнительно. Под урожай 2016 года посеяно 215 га озимой пшеницы. 
Ведется работа по оформлению бесхозяйных объектов. Решением суда признана в муниципальную собственность трансформаторная подстанция в с. Марфинка. Идет работа по оформлению в муниципальную собственность бесхозяйных участков внутрипоселковых дорог в с. Марфинка и в    с. Анастасиевка. Проведена работа по проведению аукциона по продаже права аренды плотины в с. Марфинка, оформленной из бесхозяйных объектов.
Выдано 22 уведомления собственникам земельных участков об отказе от покупки продаваемого земельного участка.
Завершена работа по оформлению невостребованных земельных долей.
Оформлено в муниципальную собственность 94,6 га земель сельскохозяйственного назначения. 
Проведены объезды территории по выявлению сжигания сухой растительности. Составлено 7 протоколов об административном правонарушении по сжиганию сухой растительности и направлены на рассмотрение в Администрацию района.
Постоянно ведется информационное взаимодействие с отделами Администрации района (ТИК, финансовый отдел, отдел сельского хозяйства, ОИЗО, правовой отдел), организациями района и области.
Социальное обеспечение населения
 Систематически уточняется банк данных всех категорий льготников, проживающих на территории сельского поселения. За  9 месяцев 2014 года в администрацию к специалистам администрации обратилось 1384 чел. по различным вопросам,  выдано 1430 справок различной направленности.
Оказано содействие на оформление документов на детское пособие –97 , оказано  в оформлении документов на субсидии и льгот на оплату коммунальных  услуг 90.  
Администрация держит на постоянном контроле  вопросы  работы  детьми из неблагополучных  семей. На учете в Анастасиевском  сельском поселении состоит 8 семей, в них детей -36 чел. За это период были проведены  рейды по неблагополучным семьям. С родителями  и детьми проводились индивидуальные профилактические беседы,  оказывались  необходимые консультации по интересующим вопросам. 
За этот период  было составлено 15 актов по  оценке материально – жилищных  условий жизни семьи на оказание материальной помощи, а также помощи в  приобретении  угля и дров нуждающимся семьям. 
Налоги. Работа с налогоплательщиками
Основу  бюджета  поселения составляют налоги. В течение всего отчетного периода проводилась плотная работа с налогоплательщиками-недоимщиками.
С 2015 года установлен единый срок уплаты имущественных налогов (транспортный налог, земельный, налог на имущество) не позднее 1 октября. Начиная с 1 января 2015 г., в случае неполучения единого налогового уведомления, физические лица обязаны предоставлять в налоговые органы сведения об имеющихся объектах недвижимого имущества и транспортных средствах. Переходный период, позволяющий  гражданам заявлять о наличии объектов налогообложения,  в отношении которых имущественный налог  не уплачивался, предусмотрен до 1 января  2017 года, по истечении которого исчисление налогов в отношении этих объектов  будет производиться за три предыдущих года, а также будет  взиматься штраф за непредставление соответствующих сведений в размере 20%  от неуплаченной суммы налога.
На  сходах граждан были  озвучены  списки  недоимщиков, настоятельно рекомендовано в кратчайшие  сроки  погасить образовавшуюся  задолженность.  
Недоимка на 01.10.2015 г. по Анастасиевскому сельскому поселению составляет 327,2 тыс.рублей, из них:
Земельный налог- 118,8 тыс.руб.
Налог на имущество- 33,0 тыс.руб.
Транспортный налог – 170,1 тыс.руб.
Проводится работа по снижению недоимки по налоговым платежам, задолжники уведомлены  в телефонном режиме, а также осуществляется подворный обход  налогоплательщиков имеющих задолженность. За  9 месяцев   2015 года  проведено 7 координационных советов,  на которые были приглашены  82 человека сумма задолженности снижена  на 107,3 тыс.руб. 
Также должникам вручались повестки о необходимости их  прибытия на координационные советы, проводимые в администрации района.
Работа по  снижению недоимки по налоговым  платежам проводится путем  уведомления и в телефонном режиме,  а также осуществляется  подворный обход налогоплательщиков имеющих  задолженность. Информация о  сроке уплаты налога и получения налоговых уведомлений размещена на  информационных стендах  и  в  Анастасиевском  Вестнике.
Благодаря  проделанной работе недоимка сократилась по  отношению к  показателям  за 1  полугодие 2015 года по  земельному налогу  на 66%,  транспортному на 67%.
Мероприятия по вопросам ГО, ЧС и ПБ
В целях недопущения пожаров (в т.ч. ландшафтных) на территории поселения постоянно ведется противопожарная пропаганда – на сходах, в личных беседах, в ежемесячном информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник», в памятках, объявлениях, в школах напоминается о соблюдении требований ПБ, о запрете на выжигание сухой растительности и мерах ответственности, печатаются номера тел. по которым звонить в случае пожара. 
Проведены тренировки по ликвидации ЧС на территории поселения, оповещению населения, мобилизации. 
Прошли заседания КЧС и ПБ поселения по вопросам ПБ в весеннее-летний пожароопасные периоды, безопасности на воде.
Действует ДПК, созданная в СПК колхозе «РОДИНА».
7 июля на территории поселения введен особый противопожарный режим. Ведется патрулирование территории.
Существующие источники противопожарного водоснабжения и подъезды к ним содержатся в надлежащем состоянии. Забор воды пожарными машинами можно производить и с водонапорных башен. Введена в строй новая система водоснабжения населения с. Анастасиевка, на которой размещены 86 пожарных гидрантов.
Учтены семьи, находящиеся в социально опасном положении. С ними постоянно ведется профилактическая работа по исполнению правил ПБ, поведения на воде, о родительской ответственности за детей (памятки по ПБ и «правила поведения на воде (льду)» под роспись). 
Ведется профилактическая работа по предупреждению террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укреплению межнационального согласия, повышению бдительности.
Работает народная  дружина Анастасиевского сельского поселения.
Проведены профилактические антинаркотические мероприятия (рейды по определению и уничтожению очагов дикорастущей конопли, информация в СМИ, распространение памяток).
Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия
В сельском поселении  реализуются мероприятия, направленные  на воспитание  гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи, формирование потребности  в активном и здоровом образе жизни, становление гражданской позиции молодых людей. Совместно  с СДК, школами проводятся мероприятия, посвященные  памятным событиям, знаменательным и юбилейным датам. 
Особое  внимание в поселение уделяется спорту. Спортивные мероприятия проводятся  согласно  утвержденному плану работы на 2015 год.  Согласно плану за отчетный  период было проведено  12 местных спортивных мероприятий. Участвуем в районных соревнованиях.
На территории поселения развиты такие  виды спорта как мини футбол, настольный теннис и волейбол. На приобретение призов, медалей и грамот для проведения спортивных мероприятий было потрачено за 9  месяцев 2015 года 32,1 тыс. рублей.
Социально-культурная деятельность
2015 год был  насыщен знаменательными событиями. Прежде  всего  это 70 лет Великой Победы. 
7 мая в Анастасиевской  библиотеке была проведена акция «Читаем детям о войне». Прочитан рассказ Александра Васильевича Дончака, ветерана Великой Отечественной войны «Последний вылет». На мероприятии присутствовали учащиеся 7-8 классов.
К 9 мая работниками дома  культуры была подготовлена  специальная  концертная программа. Весь сценарий основывался на исторических фактах, была подготовлена интересная презентация, Исполнены замечательные песни о войне в исполнении  гр.« Рябинушка», « Селяночка». Были подготовлены инсценировки о блокадном Ленинграде. В честь Дня Победы состоялся  дневной детский концерт, в котором приняли участие все детские коллективы нашего СДК. Это и смотр строя и песни, народное гуляние, концертная программа с участием всех взрослых коллективов. 
6 июня был отмечен Пушкинский день в России. Воспитанники летнего лагеря Марфинской сош стали участниками увлекательного часа сказок на остров Буян с видеофильмами «Мимо острова Буяна».  Они познакомились с биографией поэта и пригласили в экспедицию по сказкам А.С.Пушкина. 
12 июня состоялся праздничный концерт посвященный Дню России, в котором приняли участие вокальная группа « Рябинушка»-  исполнили песни о России. Детские танцевальные  коллективы « Бусинки», « Карамельки», « Задоринка», « Непоседы».Солисты-Степаненко Г,В, Штода О, Дьячкова А. и др.
Провели праздничную программу ко Дню семьи в форме – семейного огонька. Чествовали юбиляров семейной жизни. Была подготовлена музыкальная программа, поздравления.  Все участники с большим удовольствием участвовали в конкурсах, играх. Самые активные награждались призами.
29 августа 2015 года  была продемонстрирована концертная программа ко Дню Освобождения села Анастасиевка от немецко-фашистских захватчиков « Мать Родина - всех помнит поимённо». Был подготовлен хороший концерт соответственно тематике, состоялось народное гуляние и дискотека для молодежи.
Еще одним знаменательным  событием стало 210 - летие  со  дня основания с. Анастасиевка  и с. Марфинка. 19 сентября  2015 было организовано  празднование 210 – летия  с. Анастасиевка. На мероприятие были приглашены гости поселений и района, организована выставка, в которой приняли участие все организации нашего села. В концертной программе приняли участие: самодеятельность из села Греково-Тимофеевка, Григорьевка, Куйбышево и Анастасиевка. Народное гуляние было  завершено праздничным салютом.
26 сентября 2015 года  отмечали 210 – летие  с. Марфинка,  где также была организована праздничная программа  с участием  местной  самодеятельности, были приглашены гости из  г.  Луганска, местному населению  продемонстрировали лазерное шоу. Вечер по традиции завершился праздничным  салютом.
На день пожилого  человека  людям преклонного  возраста  были  вручены  памятные  кружки. 
Главой Анастасиевского сельского поселения на 2015 год были поставлены следующие задачи:
 •проводить сходы граждан с целью выявления нужд людей и оказание им помощи.
 •оказывать помощь в трудоустройстве, 
 • проводить встречи с руководителями всех форм собственности с целью оказания помощи в вопросах трудоустройства жителей нашего поселения, недопущение сокращения рабочих мест, увеличение зарплаты, своевременной её выплаты и уплаты налогов в бюджет поселения.
• постоянно взаимодействовать с Центром занятости в вопросах трудоустройства и обучения граждан другим специальностям
• принимать участие в конкурсах, выставках, фестивалях.
 • поддерживать в надлежащем состоянии территории учреждений, предприятий, населенных пунктов
•устройство клумб, озеленение, высадка цветов, деревьев.
 •поддержание в надлежащем состоянии памятников на территории поселения.
И  как  видно  из приведенных  данных  на  сегодняшний день большинство задач  успешно выполнены,  а оставшиеся будут окончены до конца года. 
Оценивая итоги работы за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом  2014 года, можно сделать следующий вывод:
 К уровню анализируемого  периода прошлого года в 2015 году  произведено нотариальных действий на 19 % больше. Это связано с тем, что граждане межуют и оформляют земельные доли, участились случаи обращения по выписки  жильцов из  домовладение через  суд.
Выдано справок на получение субсидий на оплату коммунальных услуг за 9 месяцев 2014г. –  60, в 1 полугодии 2015г.  - 90, что на 33% больше по сравнению с прошлым  годом,  жители поселения оформляют или  переоформляют льготы, субсидии. 
Увеличилось  число  письменных и устных обращений граждан. Обращения граждан  в  массе своей  связаны с вопросами  благоустройства, трудоустройства, оформлением  субсидий. В связи  с празднованием 70-летия дня победы заметно  увеличилось  число  запросов по  розыску родственников и  мест  их  захоронения. Все обратившиеся  были проконсультированы на месте,  при необходимости  в составлении  акта обследования материально – жилищных  условий  комиссия  выезжала на дом, проблемы  решались оперативно и действенно.
Необходимо отметить, что  по  сравнению  с  аналогичным периодом   2014 года количество рейдов  с  целью выявления  нарушений  в  сфере охраны окружающей среды и благоустройства значительно  увеличилось, и соответственно  увеличилось  количество  выписанных  протоколов.
Среди основных  планов работы Администрации Анастасиевского  сельского  поселения остается  благоустройство территории, работа с обращениями граждан, выполнение планов доходной и расходной частей бюджета, развитие социально-культурной деятельности и другие. 




                 И.о.Главы Анастасиевского
                 сельского поселения						Е.К. Кулык
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